Прогноз на 4 ноября 2019

Земной навигатор на связи…

Начало 3-ей декады осеннего периода. Солнце в Скорпионе, который открывает
годовой период кардинальной трансформации в обществе, устремляя нас к
коллективным и общественным формам сотрудничества, к единению и взаимному
совершенствованию.

День дает возможность провести анализ незавершенных дел (9-легкий путь), а можно
извлекая опыт, постараться их улучшить, преобразить, завершить, перевести их на
качественно новый уровень (9-путь сложный).

Новый день новых возможностей для преображения жизни. Сегодня особенно ярко
проявлено качество амбициозного лидерства и способности собрать много ресурсов для
исполнения планов 11111 (1). Однако, нужно помнить, что один в поле не воин и поэтому
нужны выстроенные отношения, как основной ресурс, который сегодня ослаблен 2. А
далее вам нужно проявлять личную инициативу и развивать эти отношения, но и тут
недостаточность энергии - (3). Поэтому сегодня важно не самому засиять на весь мир, а
вложить эту излучательную энергию в каждого, кто вас окружает, распределить ее
таким образом, чтобы каждый стал частью света на Пути достижения ваших общих
планов. Особенно глубокого осознания сегодня требуют ваши отношения. Дружба – это
большой труд! Как раз сегодня откроется возможность преодолеть свою
нерешительность и смело привнести новизну в окружающую жизнь, выйти за пределы
своего комфорта 4. А вот прислушаться к своим единомышленникам и настроиться на
единый ритм коллектива будет сложно, придется потрудиться над раскрытием
сердечности и снисходительности (нет 5), над развитием уверенности и раскрытием
ценности предназначения друг друга в отношениях -(6), поиском получения новых
результатов для сотрудничества (нет 7). День несет способность системного подхода
88(8), который поможет увидеть долгосрочные перспективы, тем , кто
целеустремленный и, если нет "стержня"-препятствия и затруднения. Сегодня
возможны повышенные требования к себе и к окружающим, сухость в отношениях,
проявление амбиций. День хорош для стратегического планирования, контроля
деятельности. Опирайтесь на практический опыт каждого участника общего дела, день
способствует предприимчивости, рассудительности, практичности, избегая
чрезмерность и высокомерие 999. Желаем успехов!!!
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Универсологии сотрудником межкафедральной команды «Земной навигатор» Института
Универсального управления Международной Научной школы Универсологии Ларисой
Каражелясковой.
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